Для нас прозрачная и основанная на
законе закупочная деятельность основной инструмент ведения бизнеса

Общие сведения
При осуществлении закупок АО «УСТЭК» руководствуется
следующими принципами:
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки
целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение продукции и реализация мер,
направленных на сокращение издержек

информационная открытость процедур
максимальное использование типовых форм
договоров
соответствие требованиям действующего законодательства, а
также внутренним нормам и стандартам

Регулирование закупочной деятельности
Закупочная деятельность АО «УСТЭК» регулируется следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
• Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами»
• Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «УСТЭК» (в действующей
редакции)

Наши стремления
С целью повышения эффективности и в соответствии
с требованиями законодательства,
мы постоянно совершенствуем процессы, связанные с
закупочной деятельностью

Об особенностях применения способов закупок
Запрос предложений
Применяется для закупки сложной продукции (товаров/работ/услуг), где при
выборе победителя используются критерии оценки (цена договора,
квалификация участника, сроки поставки ( товаров/работ/услуг)).
Возможно проведение переторжки

В АО «УСТЭК» применяются
следующие основные
способы проведения закупок:
Запрос цен
Применяется для закупок простой продукции
(товаров/работ/услуг), когда единственным критерием
оценки является ЦЕНА (при соответствии заявки всем
требованиям закупочной документации).
Возможно проведение Переторжки

Закупка у единственного
поставщика
Данный способ применяется в случаях,
установленных Положением о проведении
закупок товаров, работ и услуг

Политика АО «УСТЭК»
в части давальческих материалов
При реализации проектов строительства крупных объектов и
проектов реконструкции тепловых сетей применяются
следующие давальческие материалы и оборудование:
•

трубопроводная продукция в ППУ изоляции, диаметр > 300 мм;

•

фасонные детали трубопровода в ППУ изоляции, диаметр > 300 мм;

•

запорная арматура (краны, затворы, задвижки и др.);

•

сильфонные компенсаторы в ППУ изоляции;

•

пластинчатые водоподогреватели;

•

электродвигатели и насосы

Особенности участия субъектов МСП
• Требования
• Извещение о закупке на www.zakupki.gov.ru стоит отметка
«Участниками закупки могут быть только субъекты МСП»
• В закупочной документации установлены требования:
• Участниками являются только субъекты МСП
• о необходимости предоставлении сведений из Единого реестра
субъектов МСП или предоставление Декларации о соответствии
участника закупки критериям отнесения к субъектам МСП
• Субподрядчики
• Могут не быть субъектами МСП, если иное не указано в ЗД
• Срок заключения договора - не > 20 рабочих дней со дня принятия
решения ЗК
• Срок оплаты - не > 30 календарных дней со дня исполнения
обязательств по договору (отдельному этапу договора). Это правило
касается всех заключенных договоров, в т.ч. и субъектов не
относящихся к МСП.
• Обеспечение исполнения договора - не может превышать 5% от
цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата
аванса

Стандартные условия договора на СМР
1. Аванс
1) Выплата аванса предусматривается в размере, не превышающем 30%
от цены работ, при предоставлении подрядчиком следующих документов:
• счет на оплату;
• банковская гарантии на возврат аванса в случае если сумма аванса
превышает (или будет превышать в совокупности) 1 000 000 рублей.
2) Авансирование по договору не предусматривается.
2. Оплата работ по договору.
- в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных
работ и их завершения (Отчетного периода), включая работы по
устранению замечаний Заказчика к качеству выполненных работ,
выявленных в ходе приемки Работ.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств подрядчика по
договору.
1) Банковская гарантия исполнения обязательств в гарантийный период в
размере 5%от цены Договора ИЛИ Формирование гарантийного фонда
путем удержания 5%, в том числе НДС (18%), от суммы каждого счетафактуры (акта выполненных работ/этапа выполненных работ).
2) Банковская гарантия на сумму аванса.

Приемка выполненных работ
•

Известить заказчика, при готовности результата работ за 2 дня до начала
приемки о готовности отдельных ответственных узлов и скрытых работ.

•

К приемке подрядчик предъявляет документы, удостоверяющие качество
применяемых материалов и комплектующих изделий (ТУ, паспорта,
сертификаты), лабораторные исследования и заключения, исполнительную
документацию, специальные журналы (общий, сварочных и бетонных работ).

•

Приемка подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных узлов и освидетельствования скрытых работ.

•

В процессе выполнения работ заказчиком осуществляет комиссионный
входной контроль применяемых материалов с привлечением специалистов
по результатам которого составляется Акт входного контроля.

•

Система контроля увлажнения изоляции трубопровода проходит проверку
технического состояния и измерение сопротивления контрольных проводов и
изоляции, о чем составляется акт о приемке системы ОДК.

Примерные критерии оценки заявок на участие в закупке
«Выполнение работ по реконструкции участка

тепломагистрали»
1.Цена договора – 60%
2.Квалификация участника- 40%
2.1. Наличие успешного опыта исполнения аналогичных договоров в сфере реконструкции/ модернизации/ строительства теплотрасс в ППУизоляции диаметром Ду150 и более в течение последних 3 лет, предшествовавших первоначальному сроку окончания подачи заявок
(*Успешность опыта определяется отсутствием признанных участником претензий заказчиков в отношении ненадлежащего исполнения
аналогичных договоров, а также решений судов, которыми устанавливается факт нарушения участником обязательств, установленных
соответствующим договором):
- 0-1 договоров – 0 баллов;
- 2-5 договоров – 20 баллов;
- более 5 договоров – 40 баллов.
2.2. Наличие в структуре организации отдельного подразделения/службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
или специально назначенных работников:
- Наличие отдельного подразделения/службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды или специально назначенных
работников - 15 баллов.
- Отсутствие отдельного подразделения/службы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды или специально назначенных
работников - 0 баллов.
2.3. Наличие материально-технических ресурсов (далее – МТР):
должен иметь достаточное для исполнения договора МТР (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для
выполнения, в том числе:
- Кран автомобильный – 1 шт.
- Автосамосвал – 1 шт.
- Тягач – 1 шт.
- Экскаватор – 1 шт.
- Сварочный аппарат – не менее 2 шт.:
-100% - 25 баллов;
- Менее 100%, или находящиеся во владении/пользовании Участника на основании любого другого права (кроме собственности) – 0 баллов
2.4. Наличие кадровых ресурсов:
должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:
- специалист сварочного производства (2-й уровень) - не менее 1 чел.;
- специалист неразрушающего контроля 2-го уровня (ВИК, УЗК, РГК) - не менее 1 человека;
- обученных и аттестованных специалистов по монтажу муфт - не менее 2 человек;
- обученных и аттестованных специалистов по монтажу Систем оперативного дистанционного контроля (СОДК) - не менее 1 человека:
- Превышает указанное количество по каждому виду персонала – 20 баллов,
- минимально указанное количество – 10 баллов,
менее указанного количества – 0 баллов.

Инвестиционная программа АО «УСТЭК» 2018-2022 гг.
Наименование

2018

2019

2020

Общая протяженность
реконструируемых сетей, м

2670

4568

5260

1991

1170

2021

2022

в разработке

в разработке

-

1

576,5

1251

с разбивкой по диаметрам, м
500
600

949

614

700

466

15

800

817

911

4090

1000

120

Строительство БМК, шт.

1

2

3

Реконструкция ПНС-5

1

Строительство ПНС
в Гилевском районе

Объем инвестиций, млн руб.

1

412,6

1180,4

1390,6

Ремонтная программа АО «УСТЭК» 2018
год
Общее количество закупок – 51
на сумму 726 232 тыс. руб. (без НДС), из них:
Капитальный ремонт тепловых сетей
37 закупок на сумму 602 512 тыс. руб.

Ремонт/замена котельного
оборудования
6 закупок на сумму 10 813 тыс. руб.

Ремонт/замена оборудования ЦТП

Ремонт зданий

4 закупки на сумму 36 975 тыс. руб.

4 закупки на сумму 69 354 тыс. руб.

Сроки проведения закупочных процедур, начиная от
размещения на сайте до заключения договора,
составляют около 40 календарных дней.

Ремонтная программа АО «УСТЭК» 2018 год
Наименование мероприятия

Капитальный ремонт тепловых сетей
Замена водоподогревателей ГВС в ЦТП (11 подогревателей)
Замена насосов циркуляции ГВС и отопления в ЦТП (38 насосов)
Замена ВРУ и распределительных щитов (РЩ) в ЦТП (16 ЦТП)
Капитальный ремонт зданий ЦТП (15 ЦТП)
Капитальный ремонт котлов (2 объекта)
Замена подпиточных насосов в котельных (7 насосов)
Замена сетевых насосов в котельных (4 объекта)
Монтаж автоматических умягчителей в котельных (7 объектов)
Монтаж газовых клапанов на газовых линиях котлов (3 объекта)
Замена ВРУ и щитов аварийного включения резерва (АВР) в котельных (9
объектов)
Капитальный ремонт кровли котельных (7 объектов)
Капитальный ремонт дымовых труб котельных (22 объекта)
Ремонт и аварийное устранение повреждений на распределительных
тепловых сетях
Текущий ремонт (промывка) теплообменников в ЦТП, а также котлов и
теплообменников в котельных
Капитальный ремонт ЦТП с заменой оборудования и ремонтном
строительных конструкций
ИТОГО:

Затраты, тыс. руб.

598 712
11 715
10 650
1 639
9 497
16 076
2 195
5 963
700
975
980

4 139
9 000
3 800

3 474
46 718
726 232

Найти закупочные процедуры,
проводимые АО «УСТЭК», Вы можете:
на сайте www.zakupki.gov.ru
в разделе Осуществление
закупок/Все закупки/
Расширенный поиск
в строке Заказчик указать ИНН
компании 7203420973

на сайте ao-ustek.ru
в разделе Закупки

